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Модель расчёта трудоёмкости работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей
Аннотация. Авторами представлена методика расчета годовой трудоемкости работа на
станции
технического
обслуживания
автомобилей
принадлежащих
гражданам.
Существующая методика была разработана для автомобилей отечественного производства. В
настоящее время более половины парка автомобилей в России представлена зарубежными
производителями. В России принято учитывать трудоемкость работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей в человеко-часах, зарубежные производителя для
расчета трудоемкости используют нормо-часы. Годовая трудоемкость работ по техническому
обслуживанию и ремонту используется для дальнейших расчетов при проектировании
станций технического обслуживания: определению числа постов, выбору и обоснованию
организации технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей.
В статье приводятся статистические данные по составу автомобильного парка России.
Рассмотрены действующая методика расчета годовой трудоемкости работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей и существующая практика (на примере автоконцерна
Audi). Приводятся среднестатистические данные производителя по количеству заездов на
обслуживание и трудоемкости работ. Проанализирован метод определения трудоемкости
работ, применяемый зарубежными производителями автомобилей. В результате анализа и
расчетов предлагается внести изменения в формулу расчета годовой трудоемкости работ по
техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей.
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Количество автомобилей в стране из года в год увеличивается. Наиболее наглядно это
проявляется в больших городах, где с каждым годом увеличивается время, проведенное в
автомобильных пробках, как владельцами автомобилей, так и пассажирами. С ростом
количества автомобилей в индивидуальном пользовании возникает потребность и в его
своевременном техническом обслуживании и ремонте (ТО и ТР). Плотность автопарка и
размещение станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) по регионам
характеризуется большой неравномерностью. Не везде присутствуют дилеры зарубежных
производителей автомобилей. Свою лепту в потребность технического обслуживания и
ремонта автомобилей добавляют дороги. Как правило, чем дальше от «центра», тем хуже.
Значительно быстрее изменяется нормальное техническое состояние транспортных
средств и в зависимости от природно-климатических условий. Основными из них являются
температура окружающего воздуха, сила ветра, влажность, атмосферное давление. Более
половины территории России относятся к районам с холодным и очень холодным климатом.
К районам, с отличающимися от нормальных, с негативными природно-климатическими
факторами, относят также высокогорные местности и прибрежные зоны морей и океанов.
Данные эксплуатации в районах с холодным климатом транспортных средств
обычного исполнения свидетельствуют о неприспособленности их к таким суровым
условиям. Недостаточная хладостойкость конструкционных материалов и низкая
морозоустойчивость эксплуатационных материалов приводят к поломкам агрегатов, узлов и
деталей машин, что снижает их долговечность и надежность. Срок службы автомобилей
обычного исполнения, по сравнению с нормативным, при эксплуатации в районах с холодным
климатом снижается в 1,5-2 раза, межремонтный цикл в 2-6 раз [11].
В этих районах периодичность и трудоемкость технического обслуживания и ремонта
автомобилей возрастает, что учитывается российскими нормативными актами. Зарубежными
производителями в руководствах по эксплуатации, как правило, говориться, что при тяжелых
условиях эксплуатации необходимо чаще проводить регламентные работы по техническому
обслуживанию. То есть, нет конкретной корректировки периодичности и трудоемкости
технического обслуживания и ремонта автомобилей. Дилеры, основываясь на статистических
данных, рекомендуют уменьшать межсервисный пробег автомобилей. В то же время, для
современных автомобилей характерно увеличение пробега между заездами на обслуживание.
Наблюдается отсутствие баланса между имеющимся парком автомобилей и необходимостью
его технического обслуживания и ремонта.
Развитие сервисной сети по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
должно учитывать прогноз динамики роста автомобильного парка и сети дорог. На развитие
рынка услуг по ТО и ТР серьезное влияние оказывает насыщение рынка новыми
автомобилями, существующая структура автомобильного парка, его марочный состав и
возрастные характеристики автомобилей. Основой для расчета производственных мощностей
служит годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Методика расчета трудоемкости работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту (ТО и ТР) автомобилей, принадлежащих гражданам, в нашей стране проводится в
соответствии с нормативно-технической и технологической документацией, которая
регламентируется «Положением о техническом обслуживании и ремонте легковых
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автомобилей, принадлежащих гражданам», утвержденное Минавтопромом СССР М: НАМИ
1987 г.4
По исходным данным рассчитывается годовой объём работ. По этому показателю
производится распределение годового объёма работ по видам и месту выполнения, расчет
численности персонала, расчет числа постов. Годовой объём работ (Тi) определяется в
человеко-часах (чел.-ч). При расчетах вместо понятия «годовой объём работ» часто
используется определение «трудоёмкость».
Трудоемкость (Т) — затраты рабочего времени на производство единицы продукции
или единицы работ. Нормативная трудоемкость продукции измеряется в нормо-часах [1]. Под
полной трудоемкостью единицы продукции понимается сумма всех затрат живого труда на
изготовление единицы продукции, измеряемая в человеко-часах [2]:
T=

Количество отработанного времени,человеко−ч.

(1)

Объем произведенной продукции

Годовой объем работ по ТО и ТР (𝑇𝑇𝑂−𝑇𝑃 ) на станции технического обслуживания
автомобилей рассчитывается по формуле [3]:
TTO−TP =

NСТОА ∙LГ ∙tТО−ТР
1000

(чел.-ч.)

(2)

где: 𝑁СТОА – годовое количество условно обслуживаемых на станции автомобилей
данной марки;
𝐿Г – среднегодовой пробег автомобиля, км;
𝑡ТО−ТР – удельная трудоемкость ТО и ТР, чел-ч/1000 км.
Среднегодовой пробег автомобиля определяется по статистическим данным или
задается в исходных данных для расчета.
Значения удельной трудоемкости по видам работ представлены в Положении о
техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта 5 и
ОНТП-01-916.
Обоснование мощности и типа СТОА производится с учетом числа и состава
автомобилей по моделям, находящимся в зоне обслуживания проектируемой станции [4].
Число легковых автомобилей N`, принадлежащих населению данного города (населенного
пункта), с учетом перспективы развития парка может быть определено на основе отчетных
(статистических) данных или исходя из средней насыщенности населения легковыми
автомобилями (на 1000 жителей):
A

n
N` = 1000

(3)

Фактически часть владельцев автомобилей проводит ТО и ТР собственными силами,
поэтому в [4] расчетное число обслуживаемых на станциях в год автомобилей:
NСТОА = N` × K

(4)

Положение о техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей, принадлежащих гражданам / Минавтопром СССР. М.: НАМИ, 1987. С. – 58.
5
Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта / Министерства автомобильного транспорта РСФСР. М.: Транспорт. 1986. - 72 с.
6
Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта: ОНТП-0191/РОСАВТОТРАНС. М.: Гипроавтотранс, 1991. - 184 с.
4
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где K - коэффициент, учитывающий число владельцев автомобилей, пользующихся
СТО, (K = 0,75…0,9).
Как указано в [10] большее число обращений в фирменные сервисные центры
приходится на более дорогие автомобили и их владельцев с большим достатком. Обращение
владельцев бюджетных автомобилей близко к 1 только во время гарантийной эксплуатации.
Корректировка значений этого коэффициента требует дальнейшего изучения, так как на
территории нашей страны есть еще населенные пункты, где отсутствуют станции
технического обслуживания автомобилей или подъезд к ним затруднен.
По состоянию на 1 января 2016 года парк легковых автомобилей на территории
Российской Федерации составил порядка 40,9 млн единиц. Около 43% парка легковых
автомобилей в стране приходится на отечественные марки. Оставшуюся часть, более
половины парка, занимают автомобили иностранных производителей, которых насчитывается
23,5 млн единиц7. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей зарубежных производителей, для оценки трудоемкости используется нормо-час
(НЧ). Перечень работ и услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
одинаковый и содержат диагностические, заправочные, смазочные, регулировочные и другие
виды работ.
Сравнивая российскую и зарубежную методики расчета трудоемкости работ по ТО и
ТР предлагаем внести изменения в расчетную формулу годового объёма работ:
Годовой объем работ по ТО и ТР (𝑇𝑇𝑂−𝑇𝑃 )
`
TTO−TP
= NАР ∙ K Л ∙ t ср ∙ nз

(5)

где: 𝑁АР – количество зарегистрированных автомобилей в ГИБДД в регионе
присутствия, не старше 10 лет;
𝐾Л – коэффициент лояльности;
𝑡ср – среднее количество нормо-часов на 1 автомобиль на 1 приход, НЧ;
𝑛з – среднее количество заездов 1 автомобиля в год на СТОА.
Под регионом присутствия понимается административно-территориальная единица
РФ, который широко используется зарубежными производителями.
Коэффициент лояльности подразумевает количество автомобилей регулярно
приезжающих на СТОА и по рекомендациям иностранных автоконцернов принимается
равным количеству автомобилей состоящих на учете. С учетом того, что определенная часть
владельцев не пользуется услугами фирменных СТОА, принимаем Кл = 0,5…0,9.
Среднее количество нормо-часов на 1 автомобиль на 1 приход (заезд на СТОА)
определяется по аналогии с другим регионом по статистическим данным производителя.
Среднее количество заездов 1 автомобиля в год на СТОА определяется по аналогии с
другим регионом по статистическим данным производителя.
Пусть Nстоа = Nар = 1000;
LГ = 17000 км;
t ТО−ТР = 2,7 чел. ч/1000 км [8];

7

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России. M.: Автостат, 2016. - 60 с.
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тогда TTO−TP =
методике).

1000∙0,8∙17000∙2,7
1000

= 36720 (чел.-ч.) (по существующей российской

Однако, по статистическим данным (Audi) среднее значение нормо-часов на 1
автомобиль на 1 приход (в России) составляет 𝑡ср = 3,5…4,2 НЧ; среднее число заездов 1
автомобиля в год на СТОА при пробеге 17000 км 𝑛з = 1,13.
`
Таким образом TTO−TP
= 1000 ∙ 0,8 ∙ 3,5 ∙ 1,13 = 3164 НЧ.
`
Отсюда следует, что TTO−TP более чем в 10 раз больше TTO−TP
. Это объясняется тем,
что удельная трудоемкость t ТО−ТР выражается в отношении на 1000 километров пробега, а
среднее число заездов учитывается при рекомендованном межсервисном пробеге в 10000
километров. Поэтому для сравнения расчетных данных по приведенным формулам (2), (5)
расчета годовой объёма работ по ТО и ТР предлагается вводить коэффициент соответствия
К с.

На основании анализа расчетов с использованием статистических данных зарубежных
производителей автомобилей значение Кс лежит в пределах от 10 до 13.
Окончательно предлагаемая формула расчета годового объема работ по ТО и ТР
принимает вид:
`
TTO−TP
= NАР ∙ K Л ∙ t ср ∙ nз ∙ Кс

(6)

Для дальнейших расчетов необходимо сравнивать статистические данные по
различным производителям автомобилей и на основании анализа можно корректировать
коэффициент соответствия Кс.
В дальнейшем полученный годовой объем работ по ТО и ТР (формула 6) позволяет
произвести расчет необходимого числа рабочих постов осуществляется по формуле:
Х=Д

Т∙𝜑·КП

(7)

раб.г ∙Тсм ∙С∙РП ∙𝜂П

где: Т - общий годовой объем работ СТО, чел-ч;
𝜑 - коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО (𝜑=1,15);
КП - доля постовых работ в общем объеме (0,75...0,85);
Драб.г - число рабочих дней в году;
Тсм - продолжительность смены;
С - число смен;
РП - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту (Рп=0,9... 1,1);
𝜂П - коэффициент использования рабочего времени поста.
Необходимое количество рабочих постов возможно определять с учетом вариаций
отдельных характеристик работы предприятия по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей в конкретном населенном пункте. Тогда расчет количества рабочих постов будет
выглядеть:
Х=Д

Т

раб.г ∙(Тсм −Тоб

(8)

)∙𝜂П

где: Т - общий годовой объем работ СТО, НЧ;
Драб.г - количество рабочих дней в году;
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Тсм - продолжительность смены;
Тоб - продолжительность обеда;
𝜂П - коэффициент продуктивности.
По данным фирмы Audi количество рабочих дней в году Драб.г = 359 дней,
продолжительность смены составляет Тсм = 12 часов, продолжительность обеда Тоб = 1 час,
коэффициент продуктивности 𝜂П = 0,9, который подразумевает загруженность поста и
скорость выполнения работы. Коэффициент продуктивности будет зависеть от видов работ по
ТО и ТР, трудоемкости, сезонности, региональной структуры автопарка, организации труда на
СТОА.
Для выбора и обоснования организации технологического процесса по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей необходимо рассматривать: различные варианты
изменения региональной структуры автопарка (в дальневосточных районах преобладают
японские и корейские автомобили, в приграничных западных – европейские); видов работ;
трудоемкости работ; продолжительности работы на посту; изменения производительности
поста.
Таким образом, для адаптации российской методики расчетов трудоемкости работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей к зарубежной необходимо учитывать
коэффициент соответствия Кс = 10÷13.
Это дает возможность использовать удельную трудоемкость по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей измеряемую в человеко-часах при расчете годовой
трудоемкости, выраженную в нормо-часах.
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Calculating pattern of maintenance
and car repair laboriousness
Abstract. Annual Work labour input calculation methods for maintenance station of civil
vehicles is presented by the authors. Existing methods have been developed for the vehicles
produced in Russian Federation. Nowadays motor-vehicles pool in Russia comprises more than a
half of foreign vehicles In Russia maintenance and repair labour intensity of the vehicles is
calculated in man-hours, while foreign producers use labour hours. Annual work labour input
calculation methods for maintenance is used for further calculations when designing maintenance
stations, for defining the number of places, for choosing and justifying technical process organisation
of technical maintenance and repair of vehicles. Motor-vehicles pool mix statistics in Russia are
presented in the article. Active methods for annual maintenance and repair work labour input of
vehicles and existing practice are examined (auto group Audi example). Producer's statistically
average data of a number of visits on maintenance and work labour input are presented. Work labour
input definition method used by foreign vehicle producers is analysed. As a result of analysis and
calculations the changes to the annual maintenance and repair work labour input calculation formula
is proposed.
Keywords: annual amount of work; maintenance and vehicle repair; laboriousness;
maintenance stations; kilometrage; standard-hour; man-hour
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